Б1.В.ДВ.13.1 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
Цель и задачи дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету» является формирование всестороннего представления
студентов о бухгалтерском учете как о системе, обеспечивающей
единообразное ведение учета имущества, обязательств и хозяйственных
операций, осуществляемых организациями; составление и представление
сопоставимой и достоверной информации об имущественном положении
организаций и их доходах и расходах, необходимой пользователям
бухгалтерской отчетности.
Задачи дисциплины:
 изучение проблем формирования полной и достоверной информации
о деятельности организации, необходимой внутренним пользователям
бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, участникам и
собственникам имущества организации, а также внешним - инвесторам,
кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;
 систематизация профессиональных практических навыков студентов
в области учета и проверки их знаний и умений:
 осуществление правовой оценки хозяйственных ситуаций;
 обучение осуществления выбора и обоснования оптимальных путей
решения хозяйственных ситуаций;
 обучение составлению корреспонденции счетов и всех необходимых
бухгалтерских расчетов и процедур по учетным операциям,
 отражение хозяйственных операций в выбранной системе
бухгалтерских регистров;
 обучение и подготовка основам составления бухгалтерского баланса
и других форм финансовой отчетности;
 получение полной и всесторонней подготовки по комментированию
основных показателей финансово-хозяйственной деятельности.
 исследование вопросов обеспечения информацией об активах и
обязательствах, финансовых результатах необходимой внутренним и
внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении
организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и
движением имущества и обязательств, использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами,
нормативами и сметами;
 подготовка студентов к разработке Учетной политики предприятия;
- выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой
устойчивости организации и предотвращение отрицательных результатов
хозяйственной деятельности организации.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования)
Дисциплина «Лабораторный практикум» относится к базовой части
обязательных дисциплин учебного плана.
Освоение данной дисциплины основывается на знаниях и умениях,
полученных студентами по дисциплине, изучаемой ранее - «Бухгалтерский
финансовый учет».
Для успешного освоения дисциплины «Лабораторный практикум»
студент должен:
1. Знать:
 методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
 основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3).
2. Уметь:
 осуществлять
документирование
хозяйственных
операций,
проводить учет денежных средств, и формировать на его основе
бухгалтерские проводки (ПК-14);
 формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
финансовых обязательств организации (ПК-15).
3. Владеть
 методами разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации (ПК-14);
 способами формирования проводок по итогам инвентаризации
активов, обязательств и др. объектов учета (ПК-15).
Дисциплина «Лабораторный практикум» является основой для
изучения таких последующих дисциплин, как «Бухгалтерская финансовая
отчетность» и «Аудит».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
знать:
 сущность и содержание развития научной мысли в бухгалтерского
учета, анализа экономических явлений и процессов;
 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере
разработки рабочих планов и программ;

 принципы современной экономической науки;
 основные исторические этапы, закономерности и особенности развития
учета, отличительные особенности бухгалтерского финансового,
управленческого и налогового учетов;
 основные логические методы и приемы подготовки знаний для групп
обучающихся и отдельных исполнителей;
 закономерности функционирования современной экономики на уровне
организации;
 основные понятия, категории и инструменты бухгалтерского учета;
 основные особенности ведущих школ и направлений экономической
науки.
уметь:
 ориентироваться в современной экономической ситуации в России и
мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально- экономических, политических и культурных проблем
бухгалтерского учета;
 использовать прикладные программные средства для решения задач
использования экономических знаний для менеджмента различного
уровня;
 выявлять проблемы бухгалтерского учета при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий;
владеть:
 экономической
терминологией
бухгалтерского
финансового,
управленческого и налогового учетов;
 способами поиска и интерпретации экономической информации в
источниках литературы (журналы, сайты, образовательные порталы,
бераторы, нормативные источники и т.д.);
 навыками работы с правовыми источниками (актами) в области
бухгалтерского учета;
 навыками использования сетевых технологии и мультимедиа в
образовании и науке.
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
1. Знать:
 знать экономическую сущность и порядок применения счетов
бухгалтерского учета, состав и структуру регистров учета, формы и порядок
составления бухгалтерской финансовой отчетности;
 основные теоретические положения, закономерности и основные
проблемы бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной
деятельности;

 направления, цели, методы и инструменты бухгалтерского учета,
анализа и аудита, используемые для сбора, накопления и обработки данных
для решения профессиональных задач;
 содержание и назначение форм документов и регистров
бухгалтерского учета, а также аналитические возможности форм отчетности
для решения профессиональных задач.
2. Уметь:
 осуществлять сбор, анализ и обработку данных бухгалтерского и
налогового учета для оценки мероприятий в области экономической
политики организации и решения профессиональных задач;
 уметь применять требования к ведению бухгалтерского финансового
учета для решения профессиональных задач;
 уметь формировать бухгалтерские документы, регистры, формы
отчетности, анализировать их и использовать эти данные для принятия
управленческих решений.
3. Владеть:
 методикой и порядком ведения учета и анализа внеоборотных и
оборотных активов организации, ее капитала, резервов, обязательств, а также
операций и ценностей, не принадлежащих организации для решения
поставленных профессиональных задач;
 современным математическим инструментарием для сбора, анализа и
обработки данных;
 навыками комплексного экономического анализа, методологией
анализа финансовой отчетности организаций;
 порядком
и
требованиями
документального
оформления
хозяйственных операций.
ПК-5
способен
анализировать,
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и.т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
1. Знать:
- экономические термины в профессиональной деятельности;
- общий процесс и технологии, принципы принятия управленческих
решений;
 методологию бухгалтерского учета, способы интерпретации и
анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности организаций.
2. Уметь:
 использовать законодательные, нормативные и методические
документы для интерпретации бухгалтерских записей, документации,
отчетности;

 формировать необходимую информационную базу для составления
отчетности с целью ее дальнейшего анализа;
 оценивать надежность информации для использования полученных
сведений;
 формулировать и обосновывать принимаемые управленческие
решения на основании данных документов бухгалтерского учета, счетов,
регистров, форм отчетности.
Владеть:
 приемами бухгалтерского учета, документирования, анализа
бухгалтерской, налоговой, финансовой информации;
 практическими навыками самостоятельного выполнения операций
по анализу и интерпретации различных источников информации в разрезе
объектов финансового и налогового учета;
 методикой ведения бухгалтерского финансового учета, способами
документации, оценки, калькулирования, двойной записью, балансовым
методом и методами составления отчетности в отношении объектов учета
для принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины
№ п/п

Наименование раздела дисциплины (темы)

Модуль 1. Комплекс ситуационных задач, базирующихся на
«сквозном» примере, охватывающем все основные участки
бухгалтерского (финансового и управленческого) учета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема 1. Учет основных средств и нематериальных активов.
Тема 2. Учет материально-производственных запасов
Тема 3. Учет формирования производственных затрат и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг)
Тема 4. Учет выпуска готовой продукции и ее реализации
Тема 5. Учет денежных средств
Тема 6. Учет расчетных операций
Тема 7. Учет труда и его оплаты
Тема 8. Учет формирования финансовых результатов организации
Тема 9. Учет капитала, фондов и резервов организации.
Тема 10. Учет заемных средств и целевого финансирования.
Тема 11. Формирование финансовой отчетности организации
Модуль 2. Комплекс ситуационных задач управленческого учета
Тема 12. Определение финансовых результатов в управленческом учете
Тема 13. Основы анализа безубыточности в управленческом учете

Форма контроля– экзамен

